
Инструкция по организации воспитательной работы со студентами с применением
дистанционных и электронных технологии 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в дистанционном формате

1. Патриотическое направление
2. Направление «ЗОЖ и спорт»
3. Экологическое направление
4. Направление «Творчество»
5. Направление «Добровольчество»
6. Направление «Предпринимательство и профессиональная навигация»
7. Направление «Студенческое самоуправление»

Вам необходимо выбрать 2 наиболее интересных направления и обратиться к 
педагогам-организаторам или куратору4

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

♦ Всероссийский проект «Моя история»
Целью данного проекта является создание семейного древа, с помощью онлайн- 
специалистов.
Подать заявку на участие можно на сайте волонтерыпобеды.рф в разделе 
«Направления», а также в официальной группе ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

4 НАПРАВЛЕНИЕ «ЗОЖ И СПОРТ»:

# Челлендж #Мой_пой_СПО
Целью челленджа является популяризация профилактики вирусных заболеваний, что 
сейчас, кстати очень актуально
Участнику челленджа необходимо мыть руки и одновременно с этим исполнять свою 
любимую песню (куплет и припев!). Обязательно нужно поставить хэштег 
челленджа #Мой_пой_СПО и отметить на видео аккаунт @molodej_spo_tomsk!
Лучший исполнитель будет отмечен ценным призом .4

ф Челлендж «Спорт - норма жизни в СПО»
Ежедневно (даже в выходные) в 11:00 в группе Молодежный центр СПО будет 
выкладываться видео с упражнением, которое необходимо повторить и выложить на 
своей странице отметив группу Молодежный центр СПО, а также поставив 
хэштеги #СНЖСПО #ТАК.
Самые спортивные и активные участники челленджа получат призы за выполнение всех 
упражнений^

ФНАПРАВЛЕНИЕ«ЭКОЛОГИЯ»:

♦ Челлендж #ЭКО_привычка
Участникам необходимо составить карту утилизации и экологических точек в своей 
образовательной организации, а также на протяжении месяца сортировать мусор 
согласно правилам сортировки.
Отчетность о проделанной работе необходимо предоставить твоему руководителю.



♦ Решение ЭКО-кейсов
Каждую неделю в группе «Томский аграрный колледж» ВКонтакте участники получают 
задание, основанное на экологической ситуации в регионе. Решение кейса необходимо 
предоставить педагогам-организаторам или куратору. Победители обязательно будут 
награждены призами!

% НАПРАВЛЕНИЕ «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»:

♦ Вебинары от образовательного центра «КомандаПрофи»
В группе Образовательный центр «Команда ПРОФИ» есть серия полезных вебинаров, 
после просмотра которых необходимо составить рецензию на тему: «Адаптация 
полученной информации для работы студенческих советов профессиональных 
образовательных организаций».
Отчет о выполнении задания предоставляется руководителю проекта в твоей 
образовательной организации.

♦  НАПРАВЛЕНИЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ»:
♦ Региональный проект «Школа предпринимательских навыков»
В этом году Проект будет включать в себя онлайн-обучение, после которого участникам 
необходимо будет разработать и упаковать свою бизнес-идею при консультационной 
онлайн-поддержке специалиста. Более подробную информацию о проекте вы можете 
получить уже на следующей неделе §

♦  НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСТВО»:

♦ Региональный этап Всероссийского фестиваля «Арт-профи форум»
Ежегодный фестиваль творческих профессий тоже будет проводится в онлайн-формате! 
Если ты хочешь в творческой форме рассказать о своей профессии, то этот конкурс как 
раз для тебя! Он проводится по нескольким номинациям:
-Творческий конкурс рекламы-презентации профессии;
- Конкурс песен о профессиях;
- Арт-профи мерч;
- Арт-профи фильм;
- Арт-профи ролик;
- Арт-профи слоган;
- Арт-профи плакат.
Расскажи о своей специальности в любом из форматов и предоставь материалы 
преподавателю!
Подробнее о фестивале ты можешь узнать у своих педагогов-организаторовЙ*

♦Помимо вышеперечисленных направлений, Молодежный центр СПО специально для 
вас приготовил максимально полезный проект под названием «Продлёнка»!
В прямом эфире инстаграма @molodej_spo_tomsk и группы ВК «Молодежный центр СПО» 
суперэксперты со всей страны будут разговаривать с вами на разные темы. В 
прошедшую субботу мы уже обсудили стрессоустойчивость и то, как бороться с 
паникой#
Также, вас ждут полезные мастер-классы, о которых вы узнаете чуть позже У

Вот такая нас с вами ждёт дистанционная ВНЕУЧЕБНАЯ работа®
Будьте здоровы!


